


Общие сведения  

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 184 Калининского района Санкт-Петербурга 

(ГБОУСОШ№184 Калининского района Санкт-Петербурга) 

Юридический адрес ОУ: 195273, Санкт-Петербург, ул. Верности д.38,корпус 4, 

литер А 

Фактический адрес ОУ: 195273, Санкт-Петербург, ул. Верности, д. 38,корпус 4, 

литер А 

Руководитель ОУ: Максимчук Владимир Михайлович,  тел. 417-34-65Заместитель 

Заместители  руководителя ОУ:    

заместитель директора по ВР   Гаврилова Ирина Сергеевна    тел.417-34-67  
заместитель директора по УВР Козлова Елена Анатольевна тел. 417-34-68  
заместитель директора по УВР Боровова Светлана  Анатольевна тел. 417-34-65      
зам.дир.по УВР Халява Ольга Михайловна тел. 417-34-66  
 

Специалист отдела образования,  
курирующий вопросы профилактики  
детского дорожно-транспортного  
травматизма – Главный специалист сектора контроля и координации  
деятельности образовательных учреждений отдела образования  
Калининского района  Санкт-Петербурга  Глебова Светлана Владимировна 
        (должность)                                                     (фамилия, имя, отчество) 
                                                                417-47-49 
                                                                                                                                         (телефон) 
Закрепленный за ОУ работник 
Госавтоинспекции –  

_________________________________________________________________                                         

(должность)                                        (фамилия, имя, отчество)                                                                                                      (телефон) 

Ответственный за организацию  
работы по профилактике 
детского дорожно-транспортного  
травматизма в ОУ  - 
педагог-организатор                  Канашина Дарья Борисовна 
           (должность)                                                                      (фамилия, имя, отчество)    
 

                                                                                                                                                           417-34-67 

                                                                                                                                                                       (телефон) 
Руководитель или ответственный  



 
2 

работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей 
содержание уличной дорожной сети  -  

 

     (фамилия,  имя, отчество)                                        (телефон)  

 

Руководитель или ответственный  
работник дорожно-эксплуатационной организации, осуществляющей 
содержание внутридворовой территории - 
Долгорукова Елена Викторовна   417-34-65 

                              (фамилия,  имя, отчество)                                        (телефон)                                                                                                                                      

 

Количество учащихся – 609 

Наличие кабинета по БДД  - нет                                                    

Стенды   в каждом классе, стенды на всех 4-х этажах                                                             

Наличие автогородка (площадки) по БДД – нет 

 

Наличие автобуса в ОУ - нет 

Владелец автобуса - нет  

 

Время занятий : с 08-20 по 20-00 

Телефоны оперативных служб: 

МЧС 112 

Дежурная служба администрации  

Калининского района:                      576-99-01 

Отдел образования:                            576-99-63 

Дежурная часть МВД             540-02-02 

Дежурная часть 3 отдела полиции: 573-07-65 
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Приложения  

Содержание 

I. Планы-схемы ОУ: 

II. район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей 

(учащихся); 

III. организация дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательного учреждения с размещением соответствующих 

технических средств, маршруты движения детей;  
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I. Планы-схемы ОУ. 

План-схема района расположения ОУ, 

пути движения транспортных средств и детей (учащихся) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Движение транспорта по проезжей части 

 Движение детей из(в) ГБОУ СОШ №184 
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II. План-схема района расположения ОУ  

Пути движения транспортных средств учащихся 

 

 

 Движение транспорта по проезжей части 

 

  


